
                                                        
                                                                                            Директору МБОУ СОШ № 26  

                                                        Алексеевой Т.И. 

 

                                                                                            гражданки(-на) ____________________ 

                                                                                            проживающей(-щего) по адресу 

                                                                                            __________________________________ 

                                                                                            __________________________________ 

                                                                                            паспорт: серия_______ № __________  

                                                                                            выдан_____________________________ 

                                                                                  __________________________________ 

 

                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Я, _________________________________________________________________, передаю 

МБОУ СОШ № 26, в качестве безвозмездной передачи  (пожертвования),  в соответствии со 

ст.128 ГК РФ 

  ____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

  С целью использования________________________________________________________ 

 _____________________________________________________  на срок целевого 

использования:____________________________________________________________ 

 

 

«_____»________________201__г.         _____________________       _______________________ 

      Подпись   ФИО 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 



Акт приема- передачи имущества (ТМЦ) 

            к Договору пожертвования  № ______ от «_____»_____________201____года 

 

пос. Ясная Поляна                                                                   «____»_____________201___г. 

 

_______________________________________________________________________________, 
                                                             (Ф.И.О. Жертвователя, полностью) 

проживающий  по адресу:_______________________________________________________, 

паспорт серии________ № _____________выдан_______________________________, 

действующий от   имени     родительского  собрания___________класса,   на   основании   

протокола  родительского  собрания   от  «_____» ____________ 201___г.  №_____, 

именуемый в дальнейшем   «Жертвователь»,  с одной       стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 26», 

именуемое  в дальнейшем «Получатель», в лице директора Алексеевой Татьяны Ивановны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт приема-передачи имущества 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                        перечень имущества 

к Договору пожертвования  № ______  от  «_____» ____________201___года   о    

нижеследующем: 

 

 1. В соответствии с Договором пожертвования №_____ от  

«______»_____________201____г. 

      Жертвователь передает  имущество (ТМЦ), а  Получатель   принимает в собственность 

имущество (ТМЦ), указанное в Договоре пожертвования №____ от 

«____»_____________201___года. 

       Общая стоимость имущества, передаваемого в качестве пожертвования по Договору 

пожертвования  №____ 

составляет_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________рублей. 

           

  2.Жертвователь передал Получателю   имущество в точном соответствии с Договором 

пожертвования №_____ от «_____»____________201__ года. 

 

   3. Получатель принял от Жертвователя имущество в точном соответствии с количеством, 

указанным в Договоре пожертвования №_____ от»______»_____________ 201___года. 

 

   4. Настоящий Акт приема- передачи имущества составлен в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования №____ от 

«___»____________ 201__ года. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Жертвователь                                                                     Получатель:                                                                              

                                                                                            Директор МБОУ СОШ № 26 

 

_________/______________________                        ___________/________________________ 

     подпись    расшифровка подписи                               подпись          расшифровка подписи 

 

 

 



                                            Договор пожертвования (передачи) №_______ 

 

имущества, товаров, в том числе денежных средств, бескорыстного 

                 выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной материальной поддержки 

МБОУ СОШ № 26 на определенные цели 

 

 Пос. Ясная Поляна      «____» ___________201___г. 

 

_____________________________________________________________________, именуемый   

  (фамилия, имя, отчество) 

 

«Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26», именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице директора Алексеевой Татьяны Ивановны, действующего на 

основании устава,  с другой стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1.Жертвователь обязуется на добровольной основе, безвозмездно передать Получателю в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество, товары, в том числе 

денежные средства, (далее по тексту договора – Пожертвование) в 

виде____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

в размере____________________________________________________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

 

1.2.1.Пожертвование передается в собственность Получателю на осуществление 

следующих целей: 

 1.2.1. функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

 1.2.2. осуществление образовательного процесса; 

 1.2.3. обустройство интерьера; 

 1.2.4. проведение ремонтных работ; 

 1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

 1.2.6. обеспечение безопасности СОШ; 

 1.2.7. развитие предметно – развивающей среды; 

 1.2.8.иное___________________________________________ 

 

1.3. Указанные в п.1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2  Федерального  Закона № 135- ФЗ 

от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1.Жертвователь перечисляет на расчетный  счет Получателя пожертвование в течение 5 

банковских дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2.Получатель  вправе в любое  время до  перечисления  пожертвования от него отказаться. 

Отказ Получателя  от пожертвования  должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

 



2.3.Получатель обязан использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п.2.1 настоящего Договора. В  соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Получатель обязан вести 

обособленный учет всех операций по использованию пожертвования. Об использовании 

Пожертвования он обязан предоставить  Жертвователю письменный отчет, а также давать 

Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, подтверждающей целевое использование пожертвования. 

2.4.Если использование пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2  

настоящего Договора, становится  невозможным  вследствие изменившихся обстоятельств, 

то пожертвование может быть использовано Получателем в других целях только с 

письменного согласия Жертвователя. 

 

3.Ответственность Получателя 

 

3.1.Использование Пожертвования или его части не в соответствии с  оговоренными в п.1.2. 

настоящего договора целями  ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены 

Договора  пожертвования Получатель обязан возвратить  Жертвователю пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем 

переговоров и в порядке, определенным гражданским процессуальным законодательством   

РФ. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме  и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу 

– по одному у каждой  из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Получатель:                                                                                                Жертвователь: 
МБОУ СОШ № 26  

Адрес: Предгорный район, пос. Ясная 

Поляна, ул. Спортивная, 27 

ФИО______________________________________ 

 

ОГРН     1022600963208 

Адрес проживания:______________________ 
__________________________________________ 

Тел. (8796) 46-3-88, 46-6-88 Паспорт:________№  ____________________ 

E-mail: 26obr@mail.ru              

выдан________________________________ 

Директор          Алексеева Т.И. _____________________________________ 

       ФИО      подпись 
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